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Модуль 1.  

Тема 1. 

1. Назовите основные школы в теории национализма. 

2. Объясните понятие банальный национализм. 

3. Объясните особенность теории Р. Брубейкера. 

Тема 2.  

4. Объясните как вы понимаете, что такое постсоциализм. 

5. Перечислите особенности развития стран ЦВЕ после 1989 г. 

6. Какие факторы влияют на развитие стран региона. 

7. Как такое положение влияет на формирование идентичности в 

регионе? 

Тема 3.  

8. Объясните понятие «имперское наследие». 

9. Почему правомерно применять теории постколониализма к 

исследованию постсоциализма? 

10. Раскройте перспективы такого подхода. 

11. Роль отношения к прошлому для развития региона. 

Тема 4 

12.  Раскройте смысл и значение понятия гражданства. 

13.  Что вы понимаете под двойным гражданством?  

14. Основные тенденции отношения к двойному гражданству. 

15. Отношение к двойному гражданству у разных авторов. 

Тема 5 

16. Как вы понимаете значения термина «путь в Европу»?  

17.   Его значение для формирования идентичности в регионе. 

18.  Перечислите факторы, влияющие на формирование национальной 

идентичности в регионе. 

19.  Основные особенности формирования идентичности стран ЦВЕ. 

20.  Из чего складывается европейская идентичность? 
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Модуль 2 

Тема 6 

21.  Каково влияние законодательства ЕС на регулирование вопросов 

национальных меньшинств? 

22. Раскройте существующие в ЕС стратегии предотвращения этнических 

конфликтов и снижения межэтнического напряжения в Европе 

23. Охарактеризуйте роль Совета Европы. 

24. Охарактеризуйте роль Верховного Комиссара по вопросам 

национальных меньшинств. 

25. Охарактеризуйте роль ЕС. 

26. Охарактеризуйте роль ОБСЕ в урегулировании этнических 

конфликтов. 

Тема 7 

27.  Причины влияния перспективы вступления в ЕС на положение 

национальных меньшинств. 

28.  Основные тенденции такого влияния. 

29.  Назовите другие факторы, влияющие на положение национальных 

меньшинств.  

Модуль 3 

Тема 8 

30. Охарактеризуйте процесс распада Чехословакии. 

31. Назовите причины мирного распада Чехословакии. 

32. Его значение для формирования национальных идентичностей Чехии и 

Словакии. 

33. Основные тенденции в развитии отношений между двумя странами. 

34. Роль «пути в Европу». 

Тема 9 

35. Назовите особенности развития и формирования национальной 

идентичности Словакии. 
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36. Причины возникновения и эскалации национализма в 

посткоммунистической Словакии. 

37. Охарактеризуйте влияние Чехословакии на формирование 

национальной идентичности Словакии. 

38. Охарактеризуйте положение национальных меньшинств в Словакии и 

динамику его развития. 

Тема 10 

39. Назовите основные тенденции и причины трансформации 

идентичнсоти Рома в ЦВЕ. 

40. Тенденции изменений отношения к Рома и положения цыган в ЦВЕ. 

41.  Назовите факторы, повлиявшие на положение Рома в регионе. 

42. Охарактеризуйте роль международных организаций и институтов в 

изменении их положения. 

Тема 11  

43. Охарактеризуйте особенности отношения между Венгрией как 

материнского государства (kin-state) и венгерскими национальными 

меньшинствами в соседних странах. 

44.  Назовите национальные мнеьшинства на территории Венгрии и 

охарактеризуйте их положение. 

45. Охарактеризуйте роль международных организаций и институтов в 

изменении их положения. 

Тема 12 

46. Основные тенденции формирования национальной идентичности 

Румынии и причины изменений. 

47.  Назовите основные национальные меньшинства на территории 

Румынии и охарактеризуйте их положение. 

48. Охарактеризуйте роль международных организаций и институтов в 

изменении их положения. 

Тема 13 
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49. Раскройте особенности статуса русского национального меньшинства 

на территории прибалтийских государств. 

50. Основные тенденции формирования идентичности стран Балтии. 

51. Охарактеризуйте роль международных организаций и институтов в 

изменении положения русского национального меньшинства. 

52. Правомерность выделения стран Балтии в один регион. 

53. Охарктеризуйте образ России и русских. 

54. Охарактеризуйте образ Европы. 

Тема 14  

55.  Охарактеризуйте основные тенденции трансформация украинской 

национальной идентичности в рамках нового государства. 

56.  Охарактеризуйте положение русского населения в Украине и 

основные тенденции его изменений. 

57. Охарактеризуйте отношение к прошлому и его трансформацию. 

58. Охарактеризуйте отнощение к России. 

59. Охарактеризуйте отношение к Европе. 

Тема 16 

60.  Раскройте понятие над-национальной идентичности. 

61. Охарактеризуйте основные подходы к ее исследованию и точки зрения 

о перспективах ее существования. 

 

 

 


